
Дело № 2-3208/2012г. 
РЕШЕНИЕ  

Именем Российской Федерации 
 
 Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего судьи Ку-
линича Д.Н. при секретаре   Гуляевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению врача-психиатра КОПБ №1 Шевченко Е.В. о принудительном психиатрическом 
освидетельствовании Ф........вой Г.И., 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Врач-психиатр КОПБ № 1 Шевченко Е.В. обратилась в суд с заявлением, указав, что согласно 

поступившей в больницу информации от Б……….вой Т.А. - дочери Ф........вой Г.И., у последней об-
наруживаются явные признаки психического расстройства, которое обуславливает существенный вред 
его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психи-
атрической помощи. 

Получить согласие Ф........вой Г.И. на психиатрическое освидетельствование невозможно, 
вследствие ее непонимания существа вопроса и невозможности дать осмысленное согласие. В связи с 
этим врач-психиатр просит суд принять решение о принудительном психиатрическом освидетельст-
вовании Ф........вой Г.И. 

Врач-психиатр КОПБ № 1 Шевченко Е.В., Б........ва Т.А. в судебное заседание не явились/ о дне и 
времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующему. 
Согласно 4.2 ст.24 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия 
его законного представителя принимается врачом-психиатром с санкции судьи, когда по имеющимся 
данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого 
психического расстройства, которое обусловливает его беспомощность, то есть неспособность само-
стоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или существенный вред его здоровью 
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической по-
мощи. 

По заключению врача-психиатра КОПБ №1 Шевченко Е.В., следует, что исходя из поступившей 
от Б........вой Т.А информации, Ф........ва Г.И. не может дать осмысленное согласие на психиатрическое 
освидетельствование, поскольку страдает тяжелым психическим расстройством, сопровождающемся - 
непониманием окружающего, что обуславливает существенный вред здоровью, вследствие ухудшения 
психического состояния, если она будет оставлена без психиатрической: помощи. 

При таких обстоятельствах суд находит психиатрическом освидетельствовании Ф........вой Г.И. 
обоснованным и подлежащим удовлетворению в соответствии с подп. «в» ч.4 ст.23 Закона «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 306 ГПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ: 
 
Разрешить принудительное психиатрическое освидетельствование Ф........вой Г.И. 1935 года 

рождения, проживающей по адресу: г. Калининград, ул. ………, д. …., кв…... 
Решение может быть обжаловано в течение месяца с моменту изготовления мотивированного 

решения в Калининградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинград-
ский районный суд г. Калининграда. 

Мотивированное решение изготовлено 11 мая 2012 г. 
 

судья         Д.Н. Кулинич 
 


